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1. Паспорт фонда оценочных средств  

В результате освоения учебной дисциплины ЕН 01. Информационные 

технологии обучающийся должен обладать предусмотренными  ФГОС по  

специальности СПО 51.02.01 Народное художественное творчество (по 

видам) (по программе подготовки специалистов среднего звена углубленной 

подготовки) следующими умениями, знаниями, которые формируют 

профессиональную компетенцию, и общими компетенциями: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов 

её достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.7. Применять разнообразные технические средства для реализации 

художественно-творческих задач. 
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ПК 3.1. Исполнять обязанности руководителя любительского творческого 

коллектива, досугового формирования (объединения) социально-культурной 

сферы, принимать управленческие решения. 

ПК 3.2. Планировать, организовывать и контролировать работу коллектива 

исполнителей. 

ПК 3.5. Использовать различные способы сбора и распространения 

информации с целью популяризации и рекламирования возглавляемого 

коллектива. 

Формой аттестации по учебной дисциплине является дифференцированный 

зачёт во втором семестре второго курса. 
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2. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие 

проверке 

В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется 

комплексная проверка следующих умений и знаний, а также динамика 

формирования общих компетенций: 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Показатели оценки 

результата 

 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения 

Уметь  

Использовать технологии сбора, 

размещения, хранения, накопления, 

преобразования и передачи данных в 

информационных системах 

Знать  

Методы  и средства сбора, обработки, 

хранения, передачи и накопления 

информации 

Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

Поиск, выбор и 

систематизация 

необходимой 

информации. 

Экспертная оценка 

выполнения 

практических работ;  

устный опрос; 

тестирование 

контрольная  работа 

 

Уметь  

Использовать различные виды 

программного обеспечения, в т.ч. 

специального 

Знать   

Основные понятия автоматизированной 

обработки информации 

Выбор прикладных 

программ для 

оформления 

документации 

Экспертная оценка 

выполнения 

практических работ;   

устный опрос 
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Уметь  

Применять компьютерные и 

телекоммуникационные средства. 

Использовать информационно-

коммуникационные технологии. 

Решать проблемы, оценивать риски и 

принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

Знать 

Общий состав  и структуру 

персональных электронно-

вычислительных машин и 

вычислительных систем 

Понимание основных 

понятий 

автоматизированной 

обработки информации, 

общего состава и 

структуры ПК. 

Экспертная оценка 

выполнения 

практических работ;   

устный опрос 

Знать Основные методы и приемы 

обеспечения информационной 

безопасности. 

Понимание основных 

способы защиты 

информации от 

несанкционированного 

доступа, антивирусные 

средства защиты. 

Тестирование; 

 устный опрос 
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3. Оценочные средства для текущего контроля по учебной дисциплине. 

При изучении курса осуществляется комплексный контроль знаний, 

умений и навыков студентов, включающий текущий контроль в процессе 

изучения материала, рубежный контроль в конце изучения завершенного 

круга вопросов. Предполагается сочетание различных форм проверки знаний, 

умений и навыков: устная проверка, тестирование, письменная проверка. 

Кроме того, учитывается участие в дискуссиях при обсуждении 

выполненных заданий, оцениваются рефераты и результаты проектной 

деятельности и их презентации. Оценивается умение работать с 

информацией, представленной в разной форме, умения в области ИКТ, 

умение установить межпредметные связи истории с другими предметами.  

Достижение предметных результатов обучения контролируется в 

основном в процессе устной проверки знаний, при выполнении письменных 

проверочных и контрольных работ, тестов.  

Методика выставления студентам итоговых оценок при контроле 

усвоения материала определенной темы - традиционная.  

Оценка «отлично» ставится, если студент полно излагает материал 

(отвечает на вопрос), дает правильное определение основных понятий; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не только из 

учебника, но и самостоятельно составленные; излагает материал 

последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

Оценка «хорошо» ставится, если студент дает ответ, удовлетворяющий 

тем же требованиям, что и для оценки «отлично», но допускает 1–2 ошибки, 

которые сам же исправляет, и 1–2 недочета в последовательности и языковом 

оформлении излагаемого. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает 

знание и понимание основных положений данной темы, нот излагает 

материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил; не умеет достаточно глубоко и доказательно 
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обосновать свои суждения и привести свои примеры; излагает материал 

непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает 

незнание большей части соответствующего вопроса, допускает ошибки в 

формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно 

и неуверенно излагает материал.  

Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке, которые являются 

серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 
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Задания тестовой формы  

1 вариант 

1. Информационная технология – это 

а) *процесс, использующий совокупность средств и методов сбора, 

обработки и передачи данных 

б) процесс, использующий средства массовой информации 

в) процесс, создающий отдельные документы и отдельные массивы 

документов 

2. Информационные ресурсы общества – это 

а) компьютеры, средства вычислительной техники 

б) средства массовой информации 

в) *отдельные документы и отдельные массивы документов 

г) мобильные аппараты 

3. Информационный продукт – это 

а) *совокупность данных, сформированная производителем для 

распространения 

б) компьютерные программы 

в) результат непроизводственной деятельности предприятия или лица 

г) компьютеры, средства вычислительной техники 

4. Под автоматизированной системой обработки информации следует 

понимать 

а) совокупность компьютеров и вычислительной техники 

б) *организационно-техническую систему 

в) совокупность обслуживающего персонала и пользователей системы 

г) совокупность методов по обработке информации 

5. Мультимедийные технологии – это 

а) совмещение звука и видеоизображения 

б) создание анимационной графики 

в) *современные средства и программы для более полной передачи 

информации посредством информационной сети 

г) фото, видео, звук 

6. Информационное общество – это когда основное население 

а) занято на производстве информационных продуктов и услуг 

б) занято только в сфере услуг 

в) * занято производством и реализацией информации 

г) умеет использовать компьютеры и ВТ в своей профессиональной 

деятельности 

7. Что не является задачей курса ИТ? 

а) умение правильно ориентироваться в новой информационной 

реальности мира 
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б) *создание новых средств вычислительной техники и подготовка 

автоматизированных рабочих мест 

в) всеобщее овладение компьютерной грамотностью 

г) изучение ИТ в более новых предметных областях: социология, 

психология и т.д. 

8. Что такое информационная культура общества? 

а) умение работать со средствами ВТ и программирования 

б) новые типы общения 

в) свободный доступ к информации для всех членов общества 

г) *умение целенаправленно работать с информацией 

9. Что не относится к информационным услугам? 

а) выпуск информационных изданий 

б) предоставление первоисточника 

в) *продажа компьютерной техники 

г) ретроспективный поиск информации 

10. Основным источником информации для информационного обслуживания 

в современном обществе являются: 

а) *базы данных 

б) электронные библиотеки 

в) компьютеры 

г) вычислительная техника 

11. Информационная система – это 

а) совокупность средств и методов сбора, обработки и передачи данных 

б) *взаимосвязанная совокупность средств, методов и персонала, 

используемых для хранения, обработки и выдачи информации в 

интересах достижения поставленной цели 

в) современные средства и программы для более полной передачи 

информации посредством информационной сети 

12. Что не относится к свойствам информационной системы 

а) любая информационная система может быть подвергнута анализу 

б) *при построении информационной системы используется модульный 

подход 

в) информационная система является динамичной и развивающейся 

13. Стратегический уровень принятия решений 

а) *ориентирован на руководителей высшего ранга 

б) является основой всех автоматизированных информационных 

технологий 

в) основан на автоматизированной обработке данных и реализации 

моделей, помогающих решать отдельные, в основном слабо 

структурированные задачи 

14. Тактический уровень принятия решений 

а) ориентирован на руководителей высшего ранга 
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б) является основой всех автоматизированных информационных 

технологий 

в) *основан на автоматизированной обработке данных и реализации 

моделей, помогающих решать отдельные, в основном слабо 

структурированные задачи 

15. Операционный уровень принятия решений 

а) ориентирован на руководителей высшего ранга 

б) *является основой всех автоматизированных информационных 

технологий 

в) основан на автоматизированной обработке данных и реализации 

моделей, помогающих решать отдельные, в основном слабо 

структурированные задачи 

16. Обязательными элементами проектируемого технологического 

обеспечения информационной технологии являются 

а) офисное обеспечение 

б) аппаратное обеспечение 

в) нормативные документы 

г) *лингвистическое обеспечение 

17. Какого элемента нет в программе “Excel”: 

а) окна активного документа 

б) строки состояния 

в) *координатной линейки 

г) строки меню 

18. Какие параметры абзацев нельзя изменить с помощью координатной 

линейки в текстовом процессоре “Word” 

а) абзацные отступы 

б) длину строки 

в) *выравнивание текста 

г) ширину колонок 

19. Какое форматирование абзаца нельзя выполнить в текстовом процессоре 

“Word” 

а) *по высоте 

б) по центру 

в) по левому краю 

г) по правому краю 

20. Выравнивать данные ячеек по вертикали  в электронных таблицах нельзя 

а) *по ширине 

б) по высоте 

в) по центру 

21. Выравнивать данные ячеек по горизонтали в электронных таблицах 

нельзя 

а) по ширине 
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б) по значению 

в) *по высоте 

22. Установите соответствие: Укажите, какому редактору соответствует 

компьютерная программа 

1. Текстовый редактор а) Ms Access 

2. Электронная таблица б) Ms Word 

3. Система управления базами 

данных 

в) Paint.net 

4. Графический редактор г) Ms Excel 

Ответ: 1-б, 2-г, 3-а, 4-в 

23. Установите соответствие: Определите, какому виду ссылок относятся 

адреса ячеек 

1. Относительная ссылка а) А$5 

2. Абсолютная ссылка б) 5А 

3. Смешанная ссылка в) $А$5 

4. Не правильная ссылка г) А5 

Ответ: 1-г, 2-в, 3-а, 4-б 

24. Установите соответствие: Определите, какому виду относятся аппаратные 

средства мультимедиа 

1. Средства звукозаписи а) акустические 

системы 

2. Средства звуковоспроизведения б) видеокамеры 

3. Манипуляторы в) микрофоны 

4. Средства передачи информации г) джойстики 

Ответ: 1-в, 2-а, 3-г, 4-б 

25. Установите соответствие: Соотнесите вид обеспечения и его определение  

1. 

Организационное 

обеспечение 

а) совокупность единой системы классификации и 

кодирова-ния информации, унифицированных 

систем документации 

2. Техническое 

обеспечение 

б) совокупность методов и средств, 

регламентирующих взаимодействие работников с 

техническими средствами и между собой в 

процессе разработки и эксплуатации 

информационной системы 

3. 

Математическое 

обеспечение 

в) комплекс технических средств, предназначенных 

для работы информационной системы, а также 

соответствующая документация на эти средства и 

технологические процессы 

4. 

Информационное 

обеспечение 

г) совокупность математических методов, моделей, 

алгоритмов и программ для реализации целей и 

задач информационной системы 
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Ответ: 1-б, 2-в, 3-г, 4-а 

26. Установите последовательность этапов проектирования СППР  

1) Составление словаря системы. 

2) Внедрение системы. 

3) Описание предметной области, целей создания системы и выполнение 

постановки задачи. 

4) Разработка базы знаний и базы данных. 

Ответ: 3-1-4-2 

27. Установите последовательность появления информационных систем 

1) Автоматизированные офисы. 

2) Информационные системы обработки расчетных документов на 

электромеханических бухгалтерских машинах 

3) Системы поддержки принятия решений. 

4) Управленческие информационные системы для производственной 

информации. 

Ответ: 2-4-3-1 

28. Дайте краткий ответ: «Перечислите основные функции форматирования 

текста в текстовых процессорах» 

Ответ: установление значений полей страницы, форматирование абзацев, 

установка шрифтов, структурирование и многоколонный набор 

29. Дайте краткий ответ: «Перечислите основные функции редактирования 

текста в текстовых процессорах» 

Ответ: ввод текста, коррекция, вставка, удаление, копирование, 

перемещение 

30. Дайте краткий ответ: «Какие действия можно выполнить со строкой или 

столбцом в электронных таблицах?» 

Ответ: удалить, вставить, скрыть 

 

Примечание: правильные ответы отмечены знаком * 
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Тестовые задания  

2 Вариант 

1. Обязательными элементами проектируемого технологического 

обеспечения информационной технологии являются 

а) офисное обеспечение 

б) аппаратное обеспечение 

в) нормативные документы 

г) *лингвистическое обеспечение 

2. Информационная система – это 

а) совокупность средств и методов сбора, обработки и передачи данных 

б) *взаимосвязанная совокупность средств, методов и персонала, 

используемых для хранения, обработки и выдачи информации в 

интересах достижения поставленной цели 

в) современные средства и программы для более полной передачи 

информации посредством информационной сети 

3. Что не относится к свойствам информационной системы 

а) любая информационная система может быть подвергнута анализу 

б) *при построении информационной системы используется модульный 

подход 

в) информационная система является динамичной и развивающейся 

4. Тактический уровень принятия решений 

а) ориентирован на руководителей высшего ранга 

б) является основой всех автоматизированных информационных 

технологий 

в) *основан на автоматизированной обработке данных и реализации 

моделей, помогающих решать отдельные, в основном слабо 

структурированные задачи 

5. Стратегический уровень принятия решений 

а) *ориентирован на руководителей высшего ранга 

б) является основой всех автоматизированных информационных 

технологий 

в) основан на автоматизированной обработке данных и реализации 

моделей, помогающих решать отдельные, в основном слабо 

структурированные задачи 

6. Операционный уровень принятия решений 

а) ориентирован на руководителей высшего ранга 

б) *является основой всех автоматизированных информационных 

технологий 

в) основан на автоматизированной обработке данных и реализации 

моделей, помогающих решать отдельные, в основном слабо 

структурированные задачи 

7. Какого элемента нет в программе “Excel”: 



16 

 

а) окна активного документа 

б) строки состояния 

в) *координатной линейки 

г) строки меню 

8. Какие параметры абзацев нельзя изменить с помощью координатной 

линейки в текстовом процессоре “Word” 

а) абзацные отступы 

б) длину строки 

в) *выравнивание текста 

г) ширину колонок 

9. Какое форматирование абзаца нельзя выполнить в текстовом процессоре 

“Word” 

а) *по высоте 

б) по центру 

в) по левому краю 

г) по правому краю 

10. Выравнивать данные ячеек по вертикали  в электронных таблицах нельзя 

а) *по ширине 

б) по высоте 

в) по центру 

11. Выравнивать данные ячеек по горизонтали в электронных таблицах 

нельзя 

а) по ширине 

б) по значению 

в) *по высоте 

12. Под автоматизированной системой обработки информации следует 

понимать 

а) совокупность компьютеров и вычислительной техники 

б) *организационно-техническую систему 

в) совокупность обслуживающего персонала и пользователей системы 

г) совокупность методов по обработке информации 

13. Информационная технология – это 

а) *процесс, использующий совокупность средств и методов сбора, 

обработки и передачи данных 

б) процесс, использующий средства массовой информации 

в) процесс, создающий отдельные документы и отдельные массивы 

документов 

14. Информационное общество – это когда основное население 

а) занято на производстве информационных продуктов и услуг 

б) занято только в сфере услуг 

в) * занято производством и реализацией информации 
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г) умеет использовать компьютеры и ВТ в своей профессиональной 

деятельности 

15. Что такое информационная культура общества? 

а) умение работать со средствами ВТ и программирования 

б) новые типы общения 

в) свободный доступ к информации для всех членов общества 

г) *умение целенаправленно работать с информацией 

16. Что не является задачей курса ИТ? 

а) умение правильно ориентироваться в новой информационной 

реальности мира 

б) *создание новых средств вычислительной техники и подготовка 

автоматизированных рабочих мест 

в) всеобщее овладение компьютерной грамотностью 

г) изучение ИТ в более новых предметных областях: социология, 

психология и т.д. 

17. Информационные ресурсы общества – это 

а) компьютеры, средства вычислительной техники 

б) средства массовой информации 

в) *отдельные документы и отдельные массивы документов 

г) мобильные аппараты 

18. Что не относится к информационным услугам? 

а) выпуск информационных изданий 

б) предоставление первоисточника 

в) *продажа компьютерной техники 

г) ретроспективный поиск информации 

19. Информационный продукт – это 

а) *совокупность данных, сформированная производителем для 

распространения 

б) компьютерные программы 

в) результат непроизводственной деятельности предприятия или лица 

г) компьютеры, средства вычислительной техники 

20. Основным источником информации для информационного обслуживания 

в современном обществе являются: 

а) *базы данных 

б) электронные библиотеки 

в) компьютеры 

г) вычислительная техника 

21. Мультимедийные технологии – это 

а) совмещение звука и видеоизображения 

б) создание анимационной графики 

в) *современные средства и программы для более полной передачи 

информации посредством информационной сети 
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г) фото, видео, звук 

22. Установите соответствие: Укажите, какому редактору соответствует 

компьютерная программа 

1. Текстовый редактор а) Ms Access 

2. Электронная таблица б) Ms Word 

3. Система управления базами 

данных 

в) Paint.net 

4. Графический редактор г) Ms Excel 

Ответ: 1-б, 2-г, 3-а, 4-в 

23. Установите соответствие: Определите, какому виду ссылок относятся 

адреса ячеек 

1. Относительная ссылка а) А$5 

2. Абсолютная ссылка б) 5А 

3. Смешанная ссылка в) $А$5 

4. Не правильная ссылка г) А5 

Ответ: 1-г, 2-в, 3-а, 4-б 

24. Установите соответствие: Определите, какому виду относятся аппаратные 

средства мультимедиа 

1. Средства звукозаписи а) акустические 

системы 

2. Средства звуковоспроизведения б) видеокамеры 

3. Манипуляторы в) микрофоны 

4. Средства передачи информации г) джойстики 

Ответ: 1-в, 2-а, 3-г, 4-б 

25. Установите соответствие: Соотнесите вид обеспечения и его определение  

1. 

Организационное 

обеспечение 

а) совокупность единой системы классификации и 

кодирова-ния информации, унифицированных 

систем документации 

2. Техническое 

обеспечение 

б) совокупность методов и средств, 

регламентирующих взаимодействие работников с 

техническими средствами и между собой в 

процессе разработки и эксплуатации 

информационной системы 

3. 

Математическое 

обеспечение 

в) комплекс технических средств, предназначенных 

для работы информационной системы, а также 

соответствующая документация на эти средства и 

технологические процессы 

4. 

Информационное 

обеспечение 

г) совокупность математических методов, моделей, 

алгоритмов и программ для реализации целей и 

задач информационной системы 

Ответ: 1-б, 2-в, 3-г, 4-а 
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26. Установите последовательность этапов проектирования СППР  

1) Составление словаря системы. 

2) Внедрение системы. 

3) Описание предметной области, целей создания системы и выполнение 

постановки задачи. 

4) Разработка базы знаний и базы данных. 

Ответ: 3-1-4-2 

27. Установите последовательность появления информационных систем 

1) Автоматизированные офисы. 

2) Информационные системы обработки расчетных документов на 

электромеханических бухгалтерских машинах 

3) Системы поддержки принятия решений. 

4) Управленческие информационные системы для производственной 

информации. 

Ответ: 2-4-3-1 

28. Дайте краткий ответ: «Перечислите основные функции форматирования 

текста в текстовых процессорах» 

Ответ: установление значений полей страницы, форматирование абзацев, 

установка шрифтов, структурирование и многоколонный набор 

29. Дайте краткий ответ: «Перечислите основные функции редактирования 

текста в текстовых процессорах» 

Ответ: ввод текста, коррекция, вставка, удаление, копирование, 

перемещение 

30. Дайте краткий ответ: «Какие действия можно выполнить со строкой или 

столбцом в электронных таблицах?» 

Ответ: удалить, вставить, скрыть 

 

Примечание: правильные ответы отмечены знаком * 
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Тема: Информационные технологии, иерархия, история развития. 

Выберите правильный вариант ответа:  

1. Компьютер это -  

               устройство для обработки аналоговых сигналов;  

устройство модуляции/демодуляции сигналов; 

многофункциональное электронное устройство для работы с 

информацией; 

устройство для сохранения информации любого вида; 

электронное вычислительное устройство для обработки чисел; 

 

2. Производительность работы компьютера (быстрота выполнения 

операций) зависит от:  

объема обрабатываемой информации. 

тактовый частоты процессора; 

 напряжения питания; 

быстроты нажатия на клавиши; 

размера экрана монитора; 

3. Система взаимосвязанных технических устройств, выполняющих ввод, 

хранение, обработку и вывод информации называется:  

                 программное обеспечение 

     BIOS 

     компьютерное обеспечение 

     аппаратное обеспечение 

     системное обеспечение 

4. Во время исполнения программа находится в  

      клавиатуре 

     процессоре 

     оперативной памяти 

     буфере 

5. Какое устройство не находятся в системном блоке?  

процессор 

видеокарта 

жесткий диск 

сетевая карта 

сканер 

6. При отключении компьютера информация стирается 

на жестком диске; 

из оперативной памяти; 

на компакт-диске 

на магнитном диске; 

 

7. Для подключения компьютера к телефонной сети используется: 

принтер; 

сканер; 
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плоттер; 

модем; 

монитор; 

8. Какое это устройство 

 
оперативная память 

принтер 

DVD-ROM 

жесткий диск 

видеокарта 

процессор 

9. Какое это устройство 

 
оперативная память 

принтер 

DVD-ROM 

жесткий диск 

видеокарта 

процессор 

 

10. Для длительного хранения данных и программ широко применяется –  

 

оперативная память 

жесткий диск 

процессор 

видеокарта 
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Тема «Инструктаж по технике безопасности» 

I - вариант 

1) Какое воздействие на человека оказывают компьютеры? 

a) Вызывают усталость и снижение работоспособности. 

b) Плохо влияет на зрение. 

c) Человек получает определенную дозу излучения. 

d) Вызывает расстройство желудка. 

2) На каком расстоянии от монитора должен работать студент за 

компьютером? 

a) 15-20 см 

b) 50-70 см 

c) больше 70 см 

d) 90-110 см 

3) Можно ли класть тетради, книги, диски на монитор и клавиатуру? 

a) Можно. 

b) Можно только на клавиатуру. 

c) Можно только на монитор. 

d) Нельзя. 

4) При появлении запаха гари нужно… 

a) Бежать за водой, чтобы предотвратить дальнейшее возгорание. 

b) Прекратить работу, сообщить преподавателю 

c) Не обращать внимания 

d) Быстро убежать из кабинета 

5) Каким огнетушителем нужно пользоваться при загорании аппаратуры? 

a) Воздушно-пенный огнетушитель 

b) Пенный огнетушитель 

c) Углекислотный огнетушитель 

d) Порошковый огнетушитель 

6) Что нужно сделать, войдя в кабинет информатики? 

a) Сразу сесть работать. 

b) Спокойно занять свое рабочее место, ничего не трогая на столе. 

c) Суетиться, бегать по кабинету. 

d) Приготовиться к уроку и выйти за пределы кабинета до звонка. 

7) Что обязан сделать студент, если в кабинете вычислительной техники 

возникла чрезвычайная ситуация? 

a) Делать то же, что все делают. 

b) Спокойно ожидать указания преподавателя. 

c) Медленно покинуть кабинет. 

d) Сообщить преподавателю о ситуации. 

8) Нельзя: 

a) Трогать устройства сигнализации. 

b) Медленно передвигаться по кабинету. 

c) Самостоятельно устранять неисправность работы клавиатуры. 

d) Класть сумки, вещи за рабочее место у компьютера. 
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9) При входе посетителей студенты должны… 

a) Сидеть на месте. 

b) Подняться и поприветствовать гостя. 

c) Крикнуть «Здравствуйте». 

d) Не обращать внимание на посетителей. 

10) Студент не имеет права в кабинете информатики… 

a) Самостоятельно включать и выключать компьютер, монитор. 

b) Пользоваться преподавательским компьютером. 

c) Пользоваться интерактивной доской при ответах. 

d) Начинать работу по указанию преподавателя. 

 

2 - вариант 

1)  Как нужно заходить в компьютерный класс? 

a) Как угодно, главное на двух ногах. 

b) Спокойно, не вбегая и не нарушая порядка. 

c) Как получается. 

d) Можно хоть на ушах, если на то моя воля. 

2) Когда можно входить в компьютерный кабинет? 

a) Когда начались занятия. 

b) Когда закончились занятия. 

c) Когда разрешит преподаватель. 

d) Когда мне захочется. 

3) Занимать место за компьютером можно: 

a) Если есть свободные места. 

b) Если разрешил преподаватель. 

c) Если за компьютером никого нет. 

d) Если договорился с другим студентом. 

4) Можно ли работать за компьютером грязными руками? 

a) Да. 

b) Нет. 

5) Когда можно занимать место за компьютером? 

a) В самом начале занятия. 

b) Во время занятия, с разрешения преподавателя. 

c) Когда разрешит преподаватель. 

d) До начала занятия. 

6) Что делать, если во время занятия плохо себя почувствовал? 

a) Отправляться домой. 

b) Сообщить преподавателю. 

c) Тихонько пройти в мед-пункт. 

d) Вызвать скорую помощь. 

7) Если компьютер не включается, необходимо: 

a) Самостоятельно проверить питание. 

b) Самостоятельно проверить все переключатели. 

c) Сообщить об этом преподавателю. 

d) Включить питание. 
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8) Покидать кабинет без разрешения преподавателя … 

a) Можно. 

b) Нужно. 

c) Нельзя. 

9) Можно ли крутиться и кататься на стульях: 

a) Да, если хочется. 

b) Да, что с ним сделается? 

c) Нет, можно сломать стул или получить травму. 

10) Можно ли бегать по кабинету? 

a) Нет. 

b) Да. На переменах. 

c) Да. Если от кого-то убегать. 
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Тема Графические редакторы.  

Выберите, какие из данных форматов используются для хранения 

графических файлов? 

.BMP 

.GIF 

.EXE 

.PNG 

.JPG 

.AVI 

.DOC 

Какой из графических редакторов является векторным? 

Adobe Illustrator 

Paint 

Corel Draw 

Adope Photoshop 

Большой размер файла - один из недостатков ... 

растровой графики 

векторной графики 

фрактальной графики 

Растровый графический редактор предназначен для... 

построения диаграмм 

создания чертежей 

построения графиков 

создания и редактирования рисунков 

Отсутствие пикселизации изображений при увеличении масштаба – это 

признак... 

растровой графики 

векторной графики 

фрактальной графики 

Какое расширение могут иметь файлы графического редактора Paint? 

.exe 

.doc 

.bmp 

.cdr 

Отметьте характеристики, соотвествующие растровой графике 

при масштабировании ухудшается качество изображения 
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файлы изображения имеют небольшие размеры 

большие возможности по изменению цвета и формы 

каждый объект в изображении независим от других 

изображение можно легко масштабировать, без потери качества 

Отметьте характеристики, соотвествующие векторной графике 

при масштабировании ухудшается качество изображения 

файлы изображения имеют небольшие размеры 

изображение можно легко масштабировать, без потери качества 

большие возможности по изменению цвета и формы 

каждый объект в изображении независим от других 

Какой вид изображения формируется при сканировании с бумаги или 

фотоплёнки? 

растровое 

фрактальное 

векторное 

Какие из графических редакторов являются растровыми? 

Corel Draw 

Adobe Photoshop 

Paint 

Adobe Illustrator 
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 Тестовое задание по теме «Работа в текстовом редакторе MS Word» 

  

1. Текстовый процессор – это программа, предназначенная для: 

А.  создания, обработки и хранения текстовой информации; 

Б. работы с изображениями в процессе создания игровых программ;  

В. управления ресурсами ПК при создании документов; 

Г. автоматического перевода с любого языка в машинные коды. 

2. К числу основных функций текстового редактора относятся: 

А. копирование, перемещение, уничтожение и сортировка фрагментов 

текста; 

Б. создание, редактирование, сохранение, печать текстов; 

В. строгое соблюдение правописания; 

Г. автоматическая обработка информации, представленной в текстовых 

файлах. 

3. Редактирование текста представляет собой: 

А. процесс внесения изменений в объём текста; 

Б. процесс сохранения текста на диске в виде текстового файла; 

В. процесс передачи текстовой информации по компьютерной сети; 

Г. процесс считывания с внешнего запоминающего устройства ранее 

созданного текста. 

4. При наборе текста пробел ставится: 

А. до знака препинания; 

Б. после знака препинания; 

В. и до, и после знака. 

5. Для переключения режимов при наборе прописных и строчных букв в 

текстовых редакторах, как правило, служит клавиша: 

А. <Shift >; 

Б. <Enter>; 

В. <Caps Lock>;          

Г. <Ctrl>. 

6. Клавиша  <Backspace>  используется для удаления: 

А. символа, стоящего слева от курсора; 

Б. символа, находящегося в позиции курсора; 

В. символа, расположенного справа от курсора; 

Г. целиком всей строки. 

7. Процедура форматирования текста предусматривает: 

А. запись текста в буфер; 

Б. удаление текста; 

В. отмену предыдущей операции, совершенной над текстом; 

Г. автоматическое расположение текста в соответствии с 

определенными правилами. 

8. В процессе форматирования текста меняется: 

А. параметры страницы; 

Б. размер шрифта; 

В. расположение текста; 
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Г. последовательность набранных символов. 

9. Копирование текстового фрагмента в  текстовом редакторе 

предусматривает в первую очередь: 

А. указание позиции, начиная с которой должен копироваться 

фрагмент; 

Б. выделение копируемого фрагмента; 

В. выбор соответствующего пункта меню; 

Г. открытие нового текстового окна. 

10. Сколько слов будет найдено (выделено, указано) в процессе 

автоматического поиска в тексте: «Далеко за отмелью, в ельнике, 

раздалась птичья трель», если в качестве образца задать слово «ель»: 

А. 1 раз; 

Б. 0 раз; 

В. 3 раза; 

Г. 2 раза. 
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 Тема:  " Работа в табличном процессоре MS Excel " 

I вариант 

1.Укажите правильный адрес ячейки: 

А) А12С Б) В1256 В) 123С Г) В1А 

2. В электронных таблицах выделена группа ячеек А1:В3. Сколько ячеек 

входит в этот диапазон? 

А) 6 Б) 5 В) 4 Г) 3 

3.Результатом вычислений в ячейке С1 будет: 

 А В С 

1 5 =А1*2 =А1+В1 

 

А) 5 Б) 10 В) 15 Г) 20 

4.В ЭТ нельзя удалить: 

А) столбец Б) строку В) имя ячейки Г) содержимое                    

ячейки 

5.Основным элементом ЭТ является: 

А) ячейка Б) строка В) столбец Г) таблица 

6.Укажите неправильную формулу: 

А) А2+В4 Б) =А1/С453 В) =С245*М67 Г) =О89-К89 

7.При перемещении или копировании в ЭТ абсолютные ссылки: 

А) не изменяются; 

Б) преобразуются вне зависимости от нового положения формулы; 

В) преобразуются в зависимости от нового положения формулы; 

Г) преобразуются в зависимости от длины формулы. 

8. Диапазон – это: 

А) все ячейки одной строки; 

Б) совокупность клеток, образующих в таблице область прямоугольной 

формы; 

В) все ячейки одного столбца; 

Г) множество допустимых значений. 

9. Электронная таблица – это: 

А) прикладная программа для обработки кодовых таблиц; 

Б) устройство персонального компьютера, управляющее его ресурсами; 

В) прикладная программа, предназначенная для обработки 

структурированных в виде таблицы данных; 

Г) системная программа, управляющая ресурсами персонального компьютера 

при обработке таблиц. 

 

10. Какая формула будет получена при копировании в ячейку D3, формулы 

из ячейки D2: 
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А) =А2*$С$2; 

Б) =$A$2*C2; 

В) =A3*$C$2; 

Г) = A2*C3. 

 

 

 

 

 

 

 

II вариант 

1.Укажите правильный адрес ячейки: 

А) 12А Б) В89К В) В12С Г) О456 

2. В электронных таблицах выделена группа ячеек А1:С2. Сколько ячеек 

входит в этот диапазон? 

А) 6 Б) 5 В) 4 Г) 3 

3.Результатом вычислений в ячейке С1 будет: 

 А В С 

1 5 =А1*3 =А1+В1 

 

А) 5 Б) 10 В) 15 Г) 20 

4.В ЭТ формула не может включать в себя: 

А) числа Б) имена 

ячеек 

В) текст Г) знаки 

арифметических 

операций 

5.В ЭТ имя ячейки  образуется: 

А) из имени столбца Б) из имени строки В) из имени 

столбца и строки 

Г) произвольно 

6.Укажите неправильную формулу: 

А) =О45*В2 Б) =К15*В1 В) =12А-В4 Г) А123+О1 

7.При перемещении или копировании в ЭТ относительные ссылки: 

А) не изменяются; 

Б) преобразуются вне зависимости от нового положения формулы; 

В) преобразуются в зависимости от нового положения формулы; 

Г) преобразуются в зависимости от длины формулы. 

8. Активная ячейка – это ячейка: 

А) для записи команд; 

Б) содержащая формулу, включающую в себя имя ячейки, в которой 

выполняется ввод данных; 

В) формула в которой содержит ссылки на содержимое зависимой ячейки; 

Г) в которой выполняется ввод данных. 

9. Электронная таблица предназначена для: 
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А) обработки преимущественно числовых данных, структурированных с 

помощью таблиц; 

Б) упорядоченного хранения и обработки значительных  массивов данных; 

В) визуализации структурных связей между данными, представленными в 

таблицах; 

Г) редактирования графических представлений больших объемов 

информации. 

10. Какая формула будет получена при копировании в ячейку D3, формулы 

из ячейки D2: 

А) =А2*С2; 

Б) =$A$2*C3; 

В) =$A$2*$C$3; 

Г) = A2*C3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

95 ÷ 100 5 отлично 

74 ÷ 94 4 хорошо 

60 ÷ 74 3 удовлетворительно 

менее 60 2 не удовлетворительно 
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4. Оценочные средства для промежуточной аттестации по учебной 

дисциплине 

Предметом оценки являются умения и знания. Формой аттестации по 

учебной дисциплине является дифференцированный зачет. Зачет проводится 

в письменной, форме. 

Условием положительной аттестации по дисциплине является 

положительная оценка освоения всех умений, знаний, а также формируемых 

общих компетенций по всем контролируемым показателям. 

Программой предусмотрена традиционная система оценивания знаний, 

умений на основе пятибалльной шкалы. Оценка знаний, умений и навыков по 

результатам текущего контроля производится в соответствии с 

универсальной шкалой (таблица). 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

95 ÷ 100 5 отлично 

74 ÷ 94 4 хорошо 

60 ÷ 74 3 удовлетворительно 

менее 60 2 не удовлетворительно 

  

Тестовое задание. Вариант № 1 

Блок А  

№ п/п  Задание (вопрос)  
Эталон      

ответа  

Инструкция по выполнению заданий № 1-2: соотнесите содержание столбца  1 с 

содержанием столбца 2. Запишите в соответствующие строки бланка  ответов букву из 

столбца 2, обозначающую правильный ответ на вопросы  столбца 1. В результате 

выполнения Вы получите последовательность букв.  Например,  

№ задания  Вариант ответа  

1  1-А, 2-Б, 3-В.  

  

 

1.  Установить соответствие между устройствами компьютера и их назначением   
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Устройство ПК:  

1. Процессор   

2. Принтер  

3. Монитор  

Назначение:  

А) Выполняет все арифметические и 

логические операции, управляет 

другими устройствами  

Б) Выводит результаты работы 

компьютера на экран.   

 В) Выводит  информацию  на  

бумажные носители  

Г) Записывает и считывает и 

информацию с магнитной ленты  

1-А 

2-В 

3-Б  

2.  Укажите соответствие единиц измерения информации:  1-В  

2-А  

3-Б  

1. 1 байт А)  210  байт  

2. 1 Кбайт Б)  210 Кбайт  

3. 1 Мбайт В)  8 бит  

 Г)  210 Мбайт  

Инструкция по выполнению заданий № 3-20: выберите букву, соответствующую правильному варианту 

ответа, и запишите еѐ в бланк ответов.  

3.  Верны ли следующие суждения об экспертных системах?  

1) Экспертные системы используют заранее загруженные в компьютер знания.  

2) Информационные  технологии  экспертных  систем  основаны  на 

использовании искусственного интеллекта  

А) Верно только 1  

Б) Верно только 2  

В) Верны оба суждения  

Г) Оба суждения не верны  

В  

4.  Как называется устройство преобразования сигналов для передачи данных по телефонным 

линиям?  

 А)   Плоттер  

 Б)   Принтер  

 В)  Модем  

 Г)  Сканер  

В  

  

5.  Какая программа не является антивирусной? А)   Norton 

Antivirus;  

 Б)   Photoshop;  

 В)   Symantek AntiVirus;  

 Г)   Dr Web.  

Б  
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6.   Какое расширение имеет приложение Word Pad?  

А) *.doc  

Б) *.txt  

В) *.mfc  

Г) *.rtf  

 

Б 

  

  

7.   В электронной таблице имя ячейки образуется: 

А) из имени 

столбца 

Б) из имени 

строки 

В) из имени 

столбца и строки 

Г) произвольно 

 

В 

8.  Презентация со сценарием используется для….  

А) Создания электронного учебника  

Б) Создания мультимедийного фильма  

В) Раздаточного материала  

Г) Публичного выступления  

Г  

  

9.  Какой из предложенных поисковых каталогов является российским?  

 А)  www.rambler.ru;  

 Б)  www.mckinley.com;  

 В)  www.w3.org;  

 Г)  www.lib.umich.edu  

А  

  

10.  Верны ли следующие суждения о презентации Power Point? 1)Совокупность слайдов в 

одном файле образует презентацию  

2)Презентация представляет собой набор слайдов, последовательность показа которых не 

меняется в процессе демонтсрации  

А) верно только 1  

Б) верно только 2  

В) верны оба суждения  

Г) оба суждения неверны  

А  
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11.  Глобальная сеть - это ...  

А) система, связанных между собой компьютеров  

Б) система, связанных между собой локальных сетей  

В) система,  связанных  между  собой  локальных телекоммуникационных 

сетей  

Г) система, связанных между собой локальных сетей и компьютеров отдельных 

пользователей  

Г  

  

12.  Какие компоненты вычислительной сети необходимы для организации одноранговой 

локальной сети?  

А) модем, компьютер-сервер  

Б) сетевая плата, сетевое программное обеспечение  

В) компьютер-сервер, рабочие станции  

Г) линии связи, сетевая плата, сетевое программное обеспечение  

А  

  

13.  Чем отличается команда «Сохранить как» от «Сохранить»? 

А) Позволяет сохранить файл 

Б) Позволяет сохранить файл под другим именем и в другом месте 

В) Позволяет сохранить рисунок на рабочем столе 

Г) Позволяет сохранить текстовый документ 

  

Б  

14.   Компьютер, подключенный к Интернет, обязательно имеет: 

А)IP-адрес; 

Б) web-страницу; 

В) домашнюю web-страницу; 

Г) доменное имя. 

 

А  

  

15.  Укажите верное высказывание:  

А) внешняя память – это память высокого быстродействия и ограниченной емкости;  

Б) внешняя память предназначена для долговременного хранения информации, только 

когда работает ЭВМ;  

 В)  внешняя память предназначена для долговременного хранения  

информации, независимо от того, работает ЭВМ или нет;  

Г)  внешняя память предназначена для вывода алфавитно-цифровой и 

графической информации на принтер.  

В  
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16.  Укажите правильный адрес ячейки: 

А) 12А Б) В89К В) В12С Г) О456 

 Г 

  

17.  Информацию из оперативной памяти можно сохранить на внешнем 

запоминающем устройстве в виде: 

А) блока; 

Б) каталога; 

В) директории; 

Г) файла. 

 

Г 

  

18.  Бит – это…  

 А)  логический элемент;  

 Б)  минимальная единица измерения информации;  

 В)  константа языка программирования;  

 Г)  разрешающая способность принтера.  

Б  

  

19.  В каком виде принтеров имеется красящая лента    

 А)  матричном принтере  

 Б)  лазерном принтере  

 В)  струйном принтере  

 Г)  термопринтере  

А  

20.  Домен-это...  

А) часть адреса, определяющая адрес компьютера пользователя в сети  

Б) название программы, для осуществления связи между компьютерами  

В) название устройства, осуществляющего связь между компьютерами Г) единица 

скорости информационного обмена  

  

А 

  

Блок Б  

Инструкция по выполнению заданий №21-30: в соответствующую строку бланка ответов запишите 

краткий ответ на вопрос, окончание предложения или пропущенные слова.  

21.  Необходимую информационно-правовую информацию можно найти в интернет на 

сайте справочно-правой системы ….  

Гарант  
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22.  Специальная программа небольшого размера, которая может приписывать себя к 

другим программам, обладает способностью «размножаться», называется 

компьютерным …  

вирусом  

23.  Процесс преобразования обычного текста в шифрованный текст, называется …  шифрованием  

24.  Наука о математических способах сокрытия информации от постороннего читателя 

называется  

криптография  

25.  Вставьте пропущенные слова: «… … позволяет передавать сообщения и 

приложенные файлы.» 

Электронная 

почта 

26.  Вставьте пропущенное слово: «… - это программа или данные на диске, 

имеющие имя.» 

файл 

27.  Лицо, управляющее организацией работы участников локальной сети, называется 

….  

Системным 

администратором  

28.  Информация, представленная в виде, пригодном для обработки автоматическими 

средствами при возможном участие человека , называется ….  

данные  

29.  …. – это упорядоченная совокупность документированной информации и 

информационных технологий  

Информационная 

система  

30.  Несанкционированный процесс переноса информации от источника к 

злоумышленнику, называется ….  

Утечкой 

информации  

 Тестовое задание. Вариант № 2 

Блок А  

№ п/п  Задание (вопрос)  
Эталон      

ответа  

Инструкция по выполнению заданий № 1-2: соотнесите содержание столбца  1 с 

содержанием столбца 2. Запишите в соответствующие строки бланка  ответов букву из 

столбца 2, обозначающую правильный ответ на вопросы  столбца 1. В результате 

выполнения Вы получите последовательность букв.  

 Например,      

№ задания  Вариант ответа  

1  1-А, 2-Б, 3-В.  

  

 

1.  Установить соответствие между устройствами компьютера и их назначением   1-А  
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Устройство ПК:  

1. Сканер   

2. Монитор  

3. Манипулятор «мышь»  

Назначение:  

А) устройство ввода графической 

информации  

Б) устройство ввода управляющей 

информации  

В) устройство хранения данных на  

сменных лазерных дисках  

Г) устройство для вывода графической и 

текстовой информации на экран   

2-Г  

3-Б  

2.  Укажите соответствие единиц измерения информации:  

1-В  

2-Б  

3-А  

4. 1 байт  

5. 1 Гбайт  

6. 1 Кбайт  

А)  

Б)  

В)  

1024  байт  

1024 Мбайт  

8 бит  

 

  Г)  210 Кбайт    

Инструкция по выполнению заданий № 3-20: выберите букву, соответствующую правильному варианту 

ответа, и запишите её в бланк ответов.  

3.  Верны ли следующие суждения о экспертных системах?  

1)Экспертная система представляет пользователю отчет о своих действиях 

2)Экспертная система может отказать пользователю в представлении объяснений 

своих действий  

 

Г  

  А)  Верно только 1  

 Б)  Верно только 2  

 В)  Верны оба суждения  

 Г)  Оба суждения неверны  

 

4.  К устройствам вывода информации относятся…  

 А.  монитор и принтер;  

 Б.  сканер и мышь;  

 В.  клавиатура и CD ROM;  

 Г.  оперативная память и джойстик.  

  

А  

5.  Какие программы служат для управления пользовательским интерфейсом ЭВМ?  

 А.  оболочки ОС;  

 Б.  антивирусные программы;  

 В.  архиваторы;  

 Г.  табличные процессоры.  

А  
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6.  Графический редактор предназначен для: 

А) Создания и редактирования текстового документа; 

Б) Создания и редактирования отчетов; 

В) Создания и редактирования рисунков; 

Г) Ничего из вышеперечисленного. 

  

В  

7.  Наиболее эффективное средство для защиты от сетевых атак  

 А)  использование сетевых экранов или «firewall»  

 Б)  использование антивирусных программ  

 В)  посещение только «надежных» Интернет-узлов  

Г)  использование только сертифицированных программ-броузеров при 

доступе к сети Интернет  

А  

8.  Устройство, выполняющее все арифметические и логические операции и управляющее 

другими частями компьютера, называется…  

 А.  контроллером;  

 Б.  клавиатурой;  

 В.  монитором;  

 Г.  процессором.  

Г  

9.  Выберите домен верхнего уровня в Интернете, принадлежащий России.  

 А.  us;  

 Б.  ru;  

 В.  po;  

 Г.  ra  

Б  

10.   С помощью графического редактора Paint можно ... 

А) создавать и редактировать простые графические изображения 

Б) редактировать вид и начертание текстовой информации 

В) настраивать анимацию графических объектов 

Г) создавать и редактировать графики, диаграммы 

 

А  

11.  Драйверы устройств:  

А. это программные средства, предназначенные для подключения устройств 

ввода/вывода;  

Б.  это программы, переводящие языки высокого  уровня в машинный 

код;  

В.  это программы, позволяющие повысить скорость работы пользователя на 

ЭВМ;  

 Г.  это программы оптимизации работы компьютера  

А  
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12.  Составная часть презентации Power Point, содержащая различные объекты называется  

 А)  страница  

 Б)  лист  

 В)  слайд  

 Г)  поле  

В  

13.  Модем-это устройство, предназначенное для:  

 А.  вывода информации на печать;  

 Б.  хранения информации;  

 В.  обработки информации в данный момент времени;  

 Г.  передачи информации по телефонным каналам связи.  

Г  

14.  Компьютерным вирусом является:  

 А.  программа проверки и лечения дисков;  

 Б.  любая программа, созданная на языках низкого уровня;  

В. программа, скопированная с плохо отформатированной дискеты; Г. 

специальная программа небольшого размера, которая может приписывать себя к 

другим программам, обладает способностью «размножаться».  

Г  

15.  Задан адрес электронной почты в сети Интернет: fortuna@list.ru. Каково имя почтового 

сервера?  

 А)  fortuna@list.ru  

 Б)  fortuna  

 В)  list.ru  

 Г)  list  

В  

16.  Web-страницы имеют расширение: 

А) *.htm; 

Б) *.txt; 

В) *.web; 

Г) *.www. 

 

А  

17.  Какая из приведенных схем соединения компьютеров представляет собой замкнутую 

цепочку?  

 А)  Шина  

 Б)  Кольцо  

 В)  Звезда  

 Г)  Нет правильного ответа  

Б  

18.  Для просмотра WEB-страниц предназначены:  

 А)  поисковые серверы  

 Б)  браузеры  

 В)  телеконференции  

 Г)  провайдеры  

Б  
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19.  Разъемы для подключения внутренних устройств  называются:  

А.  слотами.  

 Б.  портами.  

 В.  интерпретаторами.  

 Г.  компиляторами.  

А  

20.  Хранение информации невозможно без …  

А.  компьютера.  

 Б.  архива.  

 В.  линий связи.  

 Г.  носителя информации.  Г  

 

Блок Б  

Инструкция по выполнению заданий №21-30: в соответствующую строку бланка ответов запишите краткий 

ответ на вопрос, окончание предложения или пропущенные слова.  

21.  Совокупность систематизированных и организованных специальным 

образом данных и знаний  
Информационная среда  

22.  Вставьте пропущенное слово: «Комплекс аппаратных и программных 

средств, позволяющих компьютерам обмениваться данными, называется 

…» 

Компьютерная сеть 

23.  Вставьте пропущенное слово: «… - это программа, обеспечивающая 

работу устройств компьютера» 
драйвер 

24.  DrWeb, Касперский–являются … программами  антивирусными  

25.  Интернет – это компьютерная ….  сеть  

26.  схема соединения компьютеров, представляющая собой двойную 

замкнутую цепочку называют… 
двойное кольцо 

27.  … - это автоматизированные системы, работающие в интерактивном 

режиме и обеспечивающие пользователей справочной информацией  

Информационносправочн

ые системы  

28.  Основное средство поиска документов в информационной системе СПС 

«Консультант плюс» называется …  
Карточка реквизитов  

29.  Компьютерные технические устройства располагающиеся на удалении от 

компьютера называют…  

периферией  

30.  Сеть объединяющая компьютеры большого географического объекта 

называется… 
региональная 
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5. Перечень литературы и интернет источников для подготовки к 

текущему контролю и промежуточной аттестации. 

Основная литература: 

1. Угринович, Н.Д. и др. Практикум по информатике и информационным 

технологиям 10–11 кл. – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. – Текст: 

непосредственный; 

2. Угринович, Н.Д. Информатика и информационные технологии. Учебник 

10–11 кл. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. – Текст: 

непосредственный; 

Дополнительные источники: 

1. Кузнецов, А.А. и др. Информатика, тестовые задания. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2006. – Текст: непосредственный; 

2. Михеева, Е.В., Титова, О.И. Информатика: учебник. – М: Academia 2009. – 

Текст: непосредственный; 

3. Семакин, И.Г. и др. Информатика. Структурированный конспект 

базового курса. – М.: Изд-во "БИНОМ. Лаборатория знаний", 2010. – Текст: 

непосредственный; 

4. Семакин, И.Г., Хеннер, Е.К. Информатика. Учебник 10-11 кл. – М.: Издво 

"БИНОМ. Лаборатория знаний", 2010. – Текст: непосредственный. 

 


